
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ

Р Е Ш Е Н И Е
            

16.02.2021 № 15

 О проекте решения Совета народных 
депутатов города Суздаля «О внесении  
изменений  и дополнений  в Устав 
муниципального образования город  Суздаль
Владимирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Уставом  муниципального  образования  город  Суздаль
Владимирской  области  Совет  народных  депутатов  муниципального
образования город Суздаль  р е ш и л:

I.  Внести  в  Устав  муниципального  образования  город  Суздаль
Владимирской области,  утверждённый  решением Совета народных депутатов
города Суздаля от 13.12.2005 № 37, следующие изменения и дополнения:

«1.1. В статье 6.1.:
- в части 1. пункта 19)  вместо точки поставить точку с запятой;
-  часть  2.  дополнить  пунктом  20)  следующего  содержания:  «20)

осуществление  мероприятий  по  оказанию  помощи  лицам,  находящимся  в
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;

1.2. Дополнить статьей 15.1. следующего содержания: 
«15.1. Инициативные проекты
Порядок выдвижения, внесения и рассмотрения инициативных проектов, а

также  проведения  их  конкурсного  отбора  в  городе  Суздале  устанавливается
нормативным правовым актом Совета народных депутатов города Суздаля.»;

1.3. В статье 23. части 1 абзац пятый исключить;
1.4. В статье 32.  пункт 7 исключить;
1.5. Статью 37.2. исключить;
1.6. В статье 41 части 6:
 - в пункте 2) вместо точки поставить точку с запятой;
 -  дополнить  пунктом  3)  следующего  содержания  «3)  проектов

нормативных  правовых  актов,  разработанных  в  целях  ликвидации



чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  на  период
действия режимов чрезвычайных ситуаций.»;

1.7.  Часть  7  статьи  45.  изложить  в  следующей  редакции:  «Внешняя
проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования
осуществляется  с  соблюдением  требований  Бюджетного  Кодекса  Российской
Федерации,  с  учетом особенностей,  установленных Федеральным законом от
06.10.2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации.».».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Суздальская новь».
3.  Пункты  1.3.,  1,4.,  1.5.  настоящего  решения  вступают  в  силу  по

истечении  срока  полномочий  Совета  народных  депутатов  города  Суздаля,
принявших  решение  о  внесении  изменений  в  структуру  органов  местного
самоуправления города Суздаля.

II. В соответствии с решением Совета народных депутатов от 24.01.2017
года  №  9  «Об  утверждении  Положения  о  публичных  слушаниях  в
муниципальном образовании город Суздаль»  назначить публичные слушания
по проекту решения Совета народных депутатов «О проекте решения Совета
народных  депутатов  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав
муниципального  образования  город  Суздаль  Владимирской  области»  на
10 марта 2021 года  в 16.00 час. по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, дом 1,
зал заседаний администрации города Суздаля (2 этаж).

1. Утвердить следующий состав участников публичных слушаний:    
1.1. Цымзина О.А., глава города Суздаля; 
1.2.  Депутаты Совета народных депутатов города Суздаля;
1.3. Сахаров Сергей Владимирович, глава администрации города Суздаля;
2.  Предложить принять участие в публичных слушаниях представителям

средств массовой информации, председателям уличных и домовых комитетов.
3.   Начальнику  юридического  отдела  администрации   города

организовать  сбор  рекомендаций,  предложений  и  замечаний  по  проекту
решения Совета народных депутатов города Суздаля «О внесении изменений и
дополнений  в Устав города Суздаля Владимирской области» до 09 марта 2021
года   17.00  час.    которые  направляются  жителями,  организациями  и
предприятиями  города  Суздаля  по  адресу:  601293,  г.  Суздаль,  Красная
площадь, д. 1, кабинет № 56, тел. 2-14-13; подготовить проект заключения по
поступившим  в  письменной  форме  рекомендациям,  предложениям  и
замечаниям.

4.  Определить ведущим публичных слушаний главу города Суздаля О.А.
Цымзину.

5.  Выступить с  докладом на публичных слушаниях Михайловой Т.  А.,
начальнику юридического отдела администрации города Суздаля.

III. Настоящее решение опубликовать в газете «Суздальская новь».

       Глава города Суздаля                                           О.А. Цымзина
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